образовательного и
культурнопросветительского
центра «Школа
русского слова»
Возложение венка

Мироносицко
е кладбище

Студенты ПИ им.
В.Г. Белинского

Возложение венка

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

Миронова Е.В.

Кураторский
час

Zoom

Студенты ПИ им.
В.Г. Белинского

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

Морозова В.Н.

2-5 пара

Zoom

Студенты 1-4
курсов ФФМЕН

Мероприятие проводится с целью
патриотического воспитания
студентов, пробуждения чувств
гордости, уважения к Отечеству и его
защитников
Олимпиада по программированию —
интеллектуальное соревнование по
решению различных задач на ЭВМ,
для решения которых необходимо
придумать и применить какой-либо
алгоритм или программу на одном из
языков программирования.

Университетский

Кафедра
ИиМОИМ

Родионов М.А.
Акимова И.В.

с 9:00 до 17:00

Zoom

Школьники,
преподаватели,
студенты высших и
средних учебных
заведений

Международный конкурс
музыкального исполнительства
проводится по номинациям:
«Инструментальное исполнительство»
(фортепиано, народные инструменты,
инструменты симфонического
оркестра), «Вокальное
исполнительство» (академическое
пение, народное пение, эстрадный
вокал).
В рамках конкурса будут проведены
мастер-классы членов жюри и научнометодический семинар.

Международный

Кафедра
«Музыка и
методика
преподавания
музыки»

Зав.кафедрой
Шипилкина Т.А.

Учителя школ г.
Пензы и области,
слушатели разных
направлений
подготовки
имеющие высшее и
средне-специальное
образование,
студенты старших
курсов

Профессиональная переподготовка

23.02.2021

8:00

Урок мужества,
приуроченного ко Дню
защитника Отечества

22.02.202123.02.2021

Олимпиада по
программированию
среди студентов
ФФМЕН

25.02. 2021

X Международный
конкурс музыкального
исполнительства
«Серебряная лира»

Реализация
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки
«Клиническая
психология», (1-й,2-й
год обучения)

25.02.202127.02.2021 г.

с 01.10.19 г. по 31.03.21г.
с 01.10.20 г. по 31.03.22г.
Согласно расписанию

Региональный

ЦДПО

Шарапова Н.Н.

Реализация
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации», 1-й, 2й год обучения
«Практическая
психология»;
«Теоретические и
методические аспекты
преподавания
английского языка в
образовательных
организациях»;
«Педагогика и
психология»;
«Логопедия»;
«Педагогика и
методика начального
образования»;
« Теория и методика
преподавания
математики в
образовательных
организациях »;
« Юридический
психолог »
Реализации курсов
повышения
квалификации
«Мультимодальное
психологическое
консультирование в
профессиональной
реализации»
Открытие программы
профессионального
обучения:
«Подготовка рабочих,
служащих» по
профессии 20434
«Вожатый»
Итоги зимней
экзаменационной
сессии 2021-2021 уч.г.

С 01.09.19 г. по 31.08.21 г.
С 01.09.20 г. по 31.08.22 г
Согласно расписанию
С 01.09.20 г. по 31.05.21 г.
Согласно расписанию

Сроки реализации: с 01.10.20 г. по 30.06.21г.

Согласно расписанию

Сроки реализации: с 01.11.20 г. по 31.05.21г.
Согласно расписанию

Заседание Методической комиссии института
22.02.2021

14.00

Учебный
корпус №11,
а.234

Члены
Методической
комиссии института

Заседание Методической комиссии
института

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

Борисов А.В.,
Гурьянова Л.Б.,
Памфилова С.А.,
Пудовкина Ю.Н.,
Леонова Н.А.

Обсуждение и
составление плана
издания учебнометодической
литературы на 20212022 учебный год

Отчёт о работе кафедры
«Теория и практика
социальной работы»
Итоги зимней
экзаменационной
сессии студентов очной
и заочной форм
обучения. Организация
работы со студентами,
имеющими
академические
задолженности.
Конкурсные дела

Заведующие
кафедрами

24.02.2021

10.00

Заседания Ученых советов института, факультетов
Ученый совет Педагогического института им. В.Г. Белинского
Zoom
Члены Ученого
Заседание Ученого совета института
совета института

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

Т.И. Лавренова
О.П. Сурина,
деканы
факультетов

Морозова В.Н.

Разное
Об итогах
экзаменационной
сессии

17.02.2021

13:15-15.30

Zoom

Историко-филологический факультет
Члены Ученого
Заседание Ученого совета факультета
совета ИФФ

Факультетский

Деканат
историкофилологического
факультета

Сухова О.А.,
Фалалеева М.Ю.

17.02.2021

13.15-13.45

Zoom

Факультет педагогики, психологии и социальных наук
Члены Ученого
Заседание Ученого совета факультета
совета ФППиСН

Факультетский

Деканат
факультета
педагогики,
психологии и
социальных наук

Тугаров А.Б.,
Памфилова С.А.

О состоянии и
проблемах
совершенствования
научноисследовательской
деятельности. Задачи
развития студенческих
научных кружков и
обществ.
Отчёт о работе кафедры
«Теория и практика
социальной работы»
Итоги зимней
экзаменационной
сессии студентов очной
и заочной форм
обучения. Организация
работы со студентами,
имеющими
академические
задолженности и
задачах факультета по

совершенствованию
учебновоспитательного
процесса
Конкурсные дела
Разное
Итоги зимней
экзаменационной сессии
студентов очной и
заочной форм обучения.
Организация работы со
студентами, имеющими
академические
задолженности

17.02. 2021

13:30

Факультет физико-математических и естественных наук
Zoom
Члены Ученого
Заседание Ученого совета факультета
совета ФФМиЕН

Факультетский

Деканат
факультета
физикоматематических
и естественных
наук

Титов С.В., зам.
декана по УР
Леонова Н.А.,
Пудовкина Ю.Н.,
зав. кафедрами

Итоги воспитательной и
профориентационной
работы на факультете за
осенний семестр

Зам. декана по
ВиСР Миронова
Е.В., отв. по ПОР
Кагина Н.А.

Конкурсные дела

Акимова И.А.,
зав. кафедрами

Разное

Исп. М.А. Баранова
Тел. 54-83-62

